
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОМС 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
П Р И К А З 

 
№01-8/4-578 

«14» ноября 2006 г. 

№ 290 

«13»ноября 2006 г. 
 

 

 

О дальнейшем развитии сети «Школ формирования 

ЗОЖ среди детей и подростков» 

 

В целях дальнейшего совершенствования медицинской помощи населению РС (Я) 

и дальнейшего развития сети Школ здоровья  в лечебно-профилактических учреждениях 

Республики Саха (Якутия), на основании приказа МЗ РС (Я) № 01-8/4-17 от 26 января 

2004 года «О расширении сети «Школ здоровья»: 

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 

1. Руководителям комитетов здравоохранения, главным врачам городских и 

республиканских лечебно-профилактических учреждений, центральных районных 

больниц обеспечить необходимые условия для создания вновь открываемых «Школ 

формирования здорового образа жизни среди детей и подростков», включающих 

следующие программы занятий согласно приказа МЗ РС (Я) № 01-8/4-17 от 26 января 

2004 года «О расширении сети «Школ здоровья»:: 

- школа профилактики заболеваний органов дыхания - пульмошкола, 

- школа охраны зрения, 

- школа профилактики эндемического зоба - тиреошкола, 

- школа профилактики нарушений осанки, 

- школа здорового питания. 

 

2. Республиканскому ЦМП (Сивцева А.В.) по согласованию с МИ ЯГУ включить в 

план подготовки врачей-педиатров и фельдшеров на 2007-2008 гг. циклы тематического 

усовершенствования по организации «Школ формирования здорового образа жизни среди 

детей и подростков» на базе РЦМП. 

 

3. Центрам, отделениям, кабинетам медицинской профилактики организовать 

работу вновь открываемых «Школ формирования здорового образа жизни среди детей и 

подростков» в соответствии с утвержденными приказом МЗ РС (Я) № 01-8/4-17 от 26 

января 2005 г. базовыми программами занятий. 

 

4. Территориальному фонду ОМС РС (Я): 

4.1.Деятельность «Школ формирования здорового образа жизни среди детей и 

подростков» обеспечить за счет средств ОМС по стоимости законченного случая 



«Школы здоровья пациентов» на одного больного согласно Генеральному тарифному 

соглашению от 30.01.2006 г. 

4.2.Разработать и утвердить методические рекомендации по проведению 

вневедомственного контроля деятельности «Школ формирования здорового образа 

жизни среди детей и подростков» 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

министра здравоохранения А.Н.Назарова, заместителя исполнительного директора ТФ 

ОМС А.Р.Ермолаева. 

 

 

 

 

 

Министр здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

 

_____________В.Л.Александров 

Исполнительный директор ТФ ОМС 

Республики Саха (Якутия) 

 

__________________В.И.Назаров 

 

 

 

 

 


